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Обучение языку в игровой форме с New 
Amici 
тема: учим язык в тандеме 

 45 минут 

 от 10 лет (от 4го класса) 

Необходимый материал/Подготовка  

Один или несколко наборов игры »New Amici«. Игра существует в разных языковых комбинациях. 
Учитель подбирает языки в соответствии с комбинацией языков в классе. 
(http://newamigos.com/index.php/en/). 

Цели/Навыки  

Учащиеся  
§ изучат язык на их уровне (A1-B1). 
§ изучат вокабуляр и грамматику разных языков (склонения глаголов). 
§ изучат устойчивые сочетания слов. 
§ изучат страноведение. 

Организационная форма  

Индивидуально или в тандеме, макс. 8 игроков на один набор игры 

Структура урока  

Игроки делятся на группы по комбинации языков. Один ученик, для которого один из языков 
является родным или ученик с высоким уровнем языка может водить. Игроки читают инструкцию 
и делятся на тандемы. Игра начинается. 
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Подробное описание основных действий с пояснениями 

Действия Пояснения 

1. Бросается кубик.  

2. Берется карта, которая выпала на кубике.  

3. Тот, кто водит, читает соответствующее 
карте задание. 

 

4. Игрок выполняет задание и ход переходит к 
следующему игроку. 

Карты, которые уже были просмотрены, 
кладутся в конец стопки. Новые карты с 
заданиями кладутся поверх стопки так, чтобы 
ученики слушали друг друга. 

Прочие идеи (идеи для дальнейшего изучения темы, проекты, задания)  

Можно организовать соревнования в классе, в параллели или в рамках всей школы. Например, 
для комбинации языков русский-немецкий проводится соревнование по всей стране. Наборы игр 
предоставляются в таком случае бесплатно. Игра существует в комбинациях немецкий- русский, 
-английский, -турецкий, -японский, -китайский, -испанский, -итальянский. Изначально игра была 
придумана в Норвегии, где она существует под названием New Amigos. Сейчас она продается 
также во Франции и в Нидерландах. 

Интересные ссылки по теме  

Как играть в New Amici? Инструкция:  
https://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/Info_nea.pdf  

 


